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1.Общее положения 

           Настоящее положение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся (далее Олимпиада) разработано в 

соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (от 18.04.2014г., 

протокол №354) и определяет статус, цели, задачи, порядок организации и проведения 

Олимпиады, принципы разработки содержания заданий, порядок выполнения заданий и 

оценки результатов Олимпиады профессионального мастерства по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. 

           Настоящим положением ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно промышленный 

техникум» руководствуется и при проведении начального этапа Олимпиады. 

Цели и задачи Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

1. демонстрация профессиональных компетенций соответствующим видам 

деятельности: 

  Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров  и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Осуществление  государственных  мер  в  области  обеспечения  пожарной 

безопасности. 

Ремонт  и  обслуживание  технических  средств,  используемых  для  

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ. 

Выполнение работ по  профессии Пожарный. 

2. повышение интереса и социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности в сфере пожарной безопасности; 

3. выявление качества подготовки студентов, совершенствование их мастерства, 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

4. проверка способностей обучающихся к системному действию в      профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности. 

2. Порядок проведения Олимпиады по специальности 20.02.04 

2.1.  Олимпиада проводится в три этапа: 

1 этап – начальный. Проводится на уровне профессиональных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу  по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность; 

 2 этап – региональный. Проводится на базе ГБПОУ МО «Электростальский колледж».  

 3 этап. Всероссийская Олимпиада профессионального мастерства по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

2.2.      Продолжительность  начального этапа Олимпиады – 1 день. 

2.3. Организатор начального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства создает рабочую группу по ее организационному, методическому и 

информационному обеспечению соответствующего этапа.  

2.4.  Участники предоставляют заявку на участие  в начальном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

 (приложение 1). 

2.5. Участники Олимпиады прибывают к месту его проведения с ответственными 

сопровождающими лицами от профессиональной образовательной организации. 

Сопровождающие лица несут ответственность за дисциплину и безопасность участников 

начального этапа Олимпиады в пути следования и в период его проведения. 



2.6. В день проведения Олимпиады проводится жеребьевка очередности и порядка 

выполнения заданий; осуществляется выбор представителей из участвующих в 

Олимпиаде в судейскую комиссию. Состав судейской комиссии: председатель 

(представитель работодателя), заместитель председателя (принимающая ПОО) и члены 

жюри (3 представителя от образовательной организации). 

Организационно-ознакомительные мероприятия, включают в себя: 

- ознакомление с условиями, порядком проведения заданий; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием и т.п.). 

2.7. ПОО обеспечивает контроль соблюдения участниками олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда, обеспечивает охрану общественного порядка, 

организовывает дежурство медицинской службы. 

2.8. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может 

быть дисквалифицирован судейской комиссией.    

2.9. При   выполнении теоретического конкурсного задания 

не допускается использование участниками дополнительных материалов, электронных 

книг, мобильных телефонов и т.п. 

  3. Участники Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

3.1.   К участию в Олимпиаде допускаются лица, обучающиеся в ПОО по образовательной 

программе специальности 20.02.04 Пожарная безопасность не старше 25 лет. 

3.2.  К участию в региональном этапе Олимпиады приглашаются победители начального 

этапа (команда из 4-х человек) от учебного заведения и подавшие заявку не позднее 5-ти 

дней до начала проведения этапа, непосредственно на электронный адрес ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

3.3. Участие в Олимпиаде профессионального мастерства осуществляется на 

добровольной основе. 

3.4.    Участник должен иметь при себе следующие документы: 

 - студенческий билет; 

-  паспорт.  

3.5. Для выполнения профессиональных (практических) конкурсных заданий необходимо 

иметь единообразную  форму (на выбор:  спортивную, защитную, форму установленного 

образца в соответствии с Положением ПОО, обувь: ботинки типа «Берцы» или сапоги 

пожарного. 

 4. Программа Регионального этапа Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

     Программа предусматривает выполнение 4-х конкурсных заданий (одно 

теоретическое и трех практических).  

4.1 Очередность выполнения упражнений по  каждому виду определяются на основании 

жеребьевки. 

Жеребьевка проводится членами жюри в присутствии других представителей 

команд. 

4.2. Выполнение  теоретического вопроса   проводится в форме  тестирования. Тестовые 

задания построены на материале профессионального учебного цикла: МДК.01.01 

Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны, МДК.01.02 



Тактика тушения пожаров, МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ, МДК 02.02 

Пожарная профилактика, МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии Пожарный.  

Предлагаемые тестовые задания включают 2 части - инвариантную (20  вопросов) и 

вариативную (20 вопросов), всего 40 вопросов. Длительность выполнения 60 мин.  

4.3. Выполнение практических заданий: 

- перевод профессионального сообщения (текста); 

- развертывание сил и средств от автоцистерны (одевание боевой одежды и снаряжения, 

посадка в пожарный автомобиль (ПА) с закрыванием дверей, после закрытия последней 

двери  без остановки участники выходят из пожарного автомобиля и приступают к 

действиям по развертыванию: прокладка магистральной линии на два рукава диаметром 

77мм с установкой разветвления и подача двух стволов РС-50 с прокладкой двух рабочих 

линий от трехходового разветвления на один рукав каждая диаметром 51мм с поражением 

мишеней).  

4.4. Подведение итогов Олимпиады.  

4.5. Награждение победителей. 

 5.    Принципы разработки содержания заданий. 

5.1. Задания обеспечивают равные условия для участников  Олимпиады. 

5.2. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (18.04.2014г., протокол № 354). 

5.3.  Задания отобраны с учетом их практического профессионального применения. 

 6. Содержание заданий. 

6.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

заданий на конкурсной основе.  

6.2. Последовательность и порядок проведения соревнований по всем видам заданий 

определяются настоящим положением и фондом оценочных средств Оценка качества 

подготовки участников олимпиады осуществляется в двух  основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей;  

- оценка компетенций обучающихся. 

 6.2.1. Исходя из погодных условий могут быть внесены некоторые изменения  в 

практические задания при согласовании судейской комиссией. 

6.3. Теоретическое задание представляется в виде теста. Тест состоит из инвариантной и 

вариативной части с выбором варианта ответа.  

 При   выполнении  теоретического  (тестового)  конкурсного   задания не 

допускается использование участниками дополнительных материалов, электронных книг, 

мобильных телефонов и т.п.  

 6.4 Практическое задание №1.  «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

представлено в виде задания, где необходимо осуществить перевод профессионального текста 

с английского языка на русский.  

        Практические конкурсные задания № 2 разработаны на основе ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии Пожарный.  

         Задания выполняются каждым участником в команде из 4-х человек при 

использовании боевой одежды (краги могут быть заменены на х/б перчатки, штаны могут 

использоваться без подстежки) и снаряжении пожарного с соблюдением правил охраны 

труда и техники безопасности. По результатам практических заданий могут начисляться 

штрафные баллы (за каждое нарушение правил охраны труда и ТБ, разъединении 



соединительной арматуры, и т.д. из расчета +5 секунд к общему времени выполнения 

каждого этапа за каждое нарушение). 

7.Зафиксированные результаты считаются официальными, если они утверждены 

членом судейской команды, ответственным за выполнение данного задания. 

8 Порядок оценки результатов выполнения заданий.  

 8.1. Результаты выполнения заданий оцениваются в соответствии с Фондом оценочных 

средств регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.  

8.2. Членами судейской команды оценивают результаты по всем видам заданий. Каждый член 

судейской команды на участке выполнения задания заполняет ведомость.  

8.3. При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого упражнения 

участник обязан вернуться, поднять утерянное и завершить упражнение. Участнику, не 

сделавшему этого, результат не засчитывается. 

8.4. При поломке или обнаружении неисправности пожарно-технического оборудования, 

происшедшего не по вине участника, последнему (команде), с разрешения судей, дается 

право на повторное выполнение упражнения. 

8.5. В случае несогласия участниками с оценкой результатов создается апелляционная 

комиссия, которая состоит из всех официальных представителей учебных заведений, а 

также эксперты – представители работодателя. 

8.6. При совпадении индивидуальных результатов по итогам выполнения всех заданий 

победитель определяется по итогам выполнения дополнительного задания – одевание 

БОП на время. Итоговый балл по выполнению задания исчисляется из критерия 5 баллов 

за лучший результат.  

9.Подведение итогов Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

9.1.  Результат Олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение заданий в 

соответствии с ФОС с учетом штрафных баллов. Окончательные результаты этапа 

Олимпиады ранжируются по их убыванию, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются 3 наилучших результата, отличных друг от друга (первый, второй 

и третий результаты). 

          Победителями Олимпиады признаются участники, которые выполнили  конкурсные 

задания с наибольшим количеством баллов.   

9.2. На усмотрение членов судейской команды могут быть отмечены студенты, не занявшие 

призовые места, но продемонстрировавшие высокий уровень сформированных знаний и 

умений. 

9.3. Результаты Олимпиады оформляются протоколом и актом (приложения №№ 3, 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                             к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

 

 

№/№ ФИ Год рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

К соревнованиям допущено ___________студента 

 

Заведующий структурным 

 подразделением №2____________________  М.П. Захаренков 

 

                                 Врач _________________ М.В. Новикова 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                             к Положению 

 

 

Регламент 

на участие в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

 

08-00 – 08-15  Регистрация участников. 

08-20 – 08-45 Приветствие, ознакомление участников с заданиями и местами их 

проведения. Жеребьевка.  

Инструктаж по порядку выполнения заданий. 

09-00 – 14-00 Выполнение конкурсных заданий. 

14-00 – 15-00 

15-00 – 15-30 

Подведение итогов олимпиады. 

Награждение победителей. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №3 

                                                                               к Положению 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания судейской команды 

начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады –  

Специальность  20.02.04  Пожарная безопасность 

Этап Олимпиады - начальный 

 

«19» февраля 2018 г. 

 

   г.о. Зарайск, ул. К.Маркса, 37 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» структурное подразделение №2 

Результаты этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства оценивала 

судейская команда  в составе: 

 

 Ф.И.О. Должность, звание, 

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Команда №1 Краснов Даниил, Маликов Денис, 

Широков Михаил, Дроздов 

Максим 

 

Команда №2 Бурмистрова Яна, Давыдов 

Андрей, Сорокина Татьяна, 

Алексеев Дмитрий 

 

Команда №3 Романов Борис, Кирюшкина 

Софья, Будаев Иван, Ефремов 

Иван 

 

Команда №4 Цормутян Людмила, 

Семёнов Александр, 

Тиньков Сергей, 

Фоломеева Аександра 

 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания судейская команда решило: 

1. Присудить звание победителя (первое место в индивидуальном зачете) 

__________Будаеву_Ивану Сергеевичу _группы_ПБ-608_СП№2 «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум»______________________ 

(ф.и.о. участника, полное наименование образовательной организации) 

 

2. Присудить звание победителя (первое место в командном зачете) 

команде №3      СП№2 «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»_         

(полное наименование образовательной организации) 

 



 

3. Присудить звание призера (второе место в индивидуальном зачете) 

_______Романову Борису_Сергеевичу__группы ПБ-608_ СП№2 «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум»_ 

(ф.и.о. участника, полное наименование образовательной организации) 

 

4. Присудить звание призера (второе место в командном зачете) 

________________команде №4___СП№2 «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»___________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

5. Присудить звание призера (третье место в индивидуальном зачете) 

       ______Маликову Денису Владимировичу группы ПБ-608_ СП№2 «Луховицкий    

аграрно-промышленный техникум»______________________ 

(ф.и.о. участника, полное наименование образовательной организации) 

6. Присудить звание призера (третье место в командном зачете) 

___________команде №2___СП№2 «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»_________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри ___________________  Какаев А.А. Начальник ПСЧ-59 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

Члены жюри              __________________   Мазаева Т.В._Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                    ___________________ Кащеев В.В. Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                   ___________________ _Гребенников В.В Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

 

Заведующий СП№2 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

 

                                     

                         ___________________           _Захаренков М.П.___ 

                                           (подпись)                        (ФИО) 

                                                            

 

 

                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №4       

                                                                                                  к Положению 

 

Акт 

проведения этапа 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады – Пожарная безопасность. 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность. 

Этап Всероссийской олимпиады – начальный. 

«19» февраля 2018 г. 

   г.о. Зарайск, ул. К.Маркса, 37 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» структурное подразделение №2 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

Решение координационной группы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования. 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начальном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

N 

п/п 

Ф.И.О. участника Наименование учебной 

организации 

(в соответствии с уставом) 

Наименование 

субъекта РФ 

1 2 3 4 

1 Бурмистрова Яна СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

2 Давыдов Андрей СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

3 Сорокина Татьяна СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

4 Алексеев Дмитрий СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

5 Романов Борис СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

6 Привезенцев Денис СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

7 Будаев Иван СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

8 Ефремов Иван СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

9 Цормутян Людмила СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

10 Замшин Дима СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

11 Тиньков Сергей СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

12 Фоломеева Аександра СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

Организатор начального этапа профессионального мастерства ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум» структурное подразделение №2, г.о. Зарайск, ул. 

К.Маркса, 37. 

 



Описание рабочих мест: Тестовое задание проводиться на программном обеспечении в 

аудитории колледжа с использованием компьютеров.   Теоретический материал построен 

на  знании междисциплинарных курсов  профессионального цикла: МДК.01.02 Тактика 

тушения пожаров, МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ, МДК 02.02 

Пожарная профилактика, МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии Пожарный 

 

Практическое задание №1. Перевод профессионального текста с английского языка на 

русский язык. Участникам соревнований предлагается задание по теме: «Пожарные 

автомобили». 

 

Практическое задание №2.  Развертывание сил и средств проводиться на территории 

пожарно-спасательной части №59. 

 

Анализ результатов практического задания №1. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

 

Задание №2 включает в себя:   

        1. Развертывание сил и средств от автоцистерны (подача от АЦ 2-х стволов РС-50 

с прокладкой 1-го рукава диаметром 77 мм с установкой разветвления и по 1-му рукаву 

диаметром 51 мм на каждую рабочую линию с пуска воды и поражением мишеней). 

___Правильный__алгоритм  действий 

при развёртывании_,проложены две рукавные линии, недостатк: не закрыты краны у 

разветвления.Рекомендуется проверять перед использованием 

 (подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: развёртывание выполнено без 

нарушений правил безопасности труда и 

дисциплины___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители и призеры этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

Занятое 

место 

Ф.И.О. участника Наименование образовательной 

организации в соответствии с 

уставом 

Наименование 

субъекта РФ 

1 2 3 4 

1 Будаев  

Иван Сергеевич 

СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

2 Романов  

Борис Сергеевич 

СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

3 Маликов  

Денис 

Владимирович 

СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

1 Команда №3 СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

2 Команда №4 СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

3 Команда №2 СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Россия 

 

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и  проведения 

Всероссийской олимпиады:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Акт составлен в 2-х экземплярах: 

1-ый экз. Министру образования МО. 

2-ой экз. Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

 

Председатель жюри ___________________  Какаев А.А. Начальник ПСЧ-59 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

Члены жюри              __________________   Мазаева Т.В._Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                    ___________________ Кащеев В.В. Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                   ___________________ _Гребенников В.В Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

 

Заведующий СП№2 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

 

                                     

                         ___________________           _Захаренков М.П.___ 

                                           (подпись)                        (ФИО) 

                                                            


